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Функция распределения φ(K) может быть по-

острена на основе экспериментальных данных о 

флотруемости в виде [2] 
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Аппроксимировать функцию распределения 

φ(K) можно на основе экспериментальных данных 

[3]. Обычно в качестве такой функции используется 

гамма-распределение. Для аппроксимации функ-

ции может быть использован численный метод об-

ратного преобразования Лапласа, для нахождения 

параметров гамма-распределения применяется ме-

тод наименьших квадратов. 

С использованием предложенного подхода 

была разработана программа средствами математи-

ческого пакета GNU Octave и проведены численные 

эксперименты на основе данных по флотации мед-

ной руды. Полученные результаты согласуются 

данными натурных измерений.  

Предложенный подход позволяет более точно 

моделировать процесс флотации и может быть ис-

пользован для решения практических задач при 

проектировании и выборе режимов работы флота-

ционных установок. 
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Abstract 

The article is devoted to the analytical solution of one equation of mathematical physics, which has an external 

similarity with an equation of a parabolic type, differing from it by a sign at the highest derivative. For the analyt-

ical solution of the equation, an approach is used in which the idea is used that in the absence of external influence, 

except for gravity, arising from the difference in the densities of the layers, the process of interaction of the layers 

occurs in a certain mode. In the formulation of this problem, the uncertainty of setting the initial condition for its 

solution turned out to be. It is known that such problems in the theory of equations of mathematical physics are 

called "a problem without initial conditions". Based on this, it was possible to set the values of the desired function 

as an initial condition at any fixed time.  

Аннотация  

Статья посвящена аналитическому решения одного уравнения математической физики, имеющего 

внешнее сходство с уравнением параболического типа, отличающегося от него знаком при старшей про-

изводной. Для аналитического решения уравнения использован подход, в котором использована идея о 

том, что при отсутствии внешнего воздействия, кроме силы тяжести, возникающей из-за разности плотно-

стей слоев, процесс взаимодействия слоев происходит в некотором определенном режиме. В постановке 

данной задачи оказалась неопределенность задания начального условия ее решения. Известно, что подоб-
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ные задачи в теории уравнений математической физики называется «задачей без начальных условий». Ис-

ходя из этого можно было задавать в качестве начального условия значения искомой функции в любой 

фиксированный момент времени.  

 

Keywords: problems of hydrodynamic instability, equations of mathematical physics, negative sign at the 

highest derivative, analytical solution, numerical experiment. 

Ключевые слова: задачи гидродинамической неустойчивости, уравнение математической физики, 

отрицательный знак при старшей производной, аналитическое решение, численный эксперимент.  

 

Известно, что многие прикладные задачи фи-

зики, механики и отраслей технической науки при-

водят к решению задачи, связанные с уравнениями 

математической физики. Проблеме существования 

и методов решения таких задач посвящены огром-

ное количество публикаций, научные монографии 

и статьи [1-5]. Часто к таким уравнениям приводят 

задачи гидродинамической устойчивости [6-9]. 

Один из типов таких задач возникает при рассмот-

рении процесса взаимодействии между слоями с 

различными плотностями [10-15].  

В некоторых работах автора [13-15] рассмат-

ривались подобные задачи для малых движений 

сильновязких слоев, решения которых были ис-

пользованы для модельного описания процессов, 

происходящих в земных недрах. 

Постановка задачи. В предлагаемой статье 

рассматривается задача о решении уравнения в 

частных производных второго порядка, когда знак 

при старшей производной является отрицательным. 

Во всех литературных источниках, посвященных 

методам решения задач уравнений математической 

физики, в частности, параболического типа, пред-

полагается, что этот знак всегда положительным [1-

5].  

 Здесь предполагается, что в начальный мо-

мент времени (при 𝑡 = 0) в некоторой точке гра-

ницы между слоями (𝑥 = 0) возникло малое изме-

нение рассматриваемой границы в виде локального 

ее поднятия. Впоследствии, под воздействием раз-

ности плотностей слоев, с течением времени проис-

ходит дальнейшее изменение границы между ними.  

Процесс изменения границы происходит из-за 

разности плотностей, вещества верхнего (более 

плотного слоя) стремится занять нижнее положе-

ние, вытесняя вещества нижнего слоя вверх. Сле-

дует отметить, что локальное поднятие части гра-

ницы сопровождается опусканием близлежащих ее 

частей. Это связано с процессом поднятия веществ 

нижнего слоя и замещением их веществами верх-

него слоя, опускающими вниз. При этом объемы 

опускающихся и поднимающихся веществ счита-

ются равными. Этот процесс может происходить в 

локальной области границы между слоями, и в не-

которой локальной области начинается движение 

вверх веществ нижнего слоя. Можно предполо-

жить, что координата центра поднятия может быть 

𝑥 = 0. 
Задача рассматривается в декартовой системе 

координат 𝑥𝑜𝑧, в которой ось 𝑧 направлена вверх, 

обратно направлению вектора силы тяжести 𝑔,⃗⃗  ⃗ а 

𝑥 − горизонтальная ось. 

Дифференциальное уравнение, описывающее 

изменения границы, записывается в следующем 

виде: 
𝜕𝑢

𝜕𝑡
= −𝑎2 ∙

𝜕2𝑢

𝜕𝑥2,   (1)  

где 𝑢 = 𝑢(𝑥, 𝑡) − функция, описывающая из-

менение границы; 𝑡 − время, 𝑎 − постоянная вели-

чина, зависящая от физических свойств рассматри-

ваемых слоев. Предполагается, что все величины 

считаются безразмерными. 

Решение уравнения (1) должно удовлетворять 

следующим условиям: 

10. В центре локального поднятия границы 

между слоями (𝑥 = 0) функция 𝑢(𝑥, 𝑡) должна 

иметь максимальное значение. 

20. Из-за поднятия вверх веществ нижнего слоя 

и опускания вниз веществ верхнего слоя появятся 

точки, в которых граница между ними пересекает 

горизонтальную ось или функция 𝑢(𝑥, 𝑡) имеет ну-

левое значение. В процессе эти «нулевые» для гра-

ницы точки могут быть подвижными, их положе-

ния зависят от времени. Пусть они обозначены в 

виде следующей пока неизвестной функцией вре-

мени 𝑥 = ±𝑔(𝑡). Из-за симметрии можно ограни-

читься рассмотрением одну из этих двух точек, т.е. 

𝑥 = 𝑔(𝑡) 

30. Из-за локальности происходящего процесса 

предполагается, что в областях, удаленных от цен-

тра поднятия границы (𝑥 = ±∞) значения функции 

𝑢(𝑥, 𝑡) равны нулю. 

Требуется определить решение дифференци-

ального уравнения (1), т.е. определить функцию 

𝑢(𝑥, 𝑡), описывающая изменение границы между 

слоями. 

Общее решение дифференциального уравне-

ния (1) может быть записано в следующем виде: 

𝑢(𝑥, 𝑡) =  
𝐴

√𝑝3 
∙ 𝑒

−
𝑥2

𝑝 ∙ (1 −
2∙𝑥2

𝑝
),  (2) 

где 𝑝 = 𝐵2 − 4 ∙ 𝑎2 ∙ 𝑡, 𝐴 и 𝐵 − неизвестные по-

стоянные величины, подлежащие определению. 

Для убедительности в том, что функция (2) яв-

ляется решением уравнения (1), можно показать 

производные этой функции: 

- первая производная по переменной 𝑡: 

𝜕𝑢

𝜕𝑡
= 𝐴 ∙ 𝑎2 ∙ 𝑝−1,5 ∙ 𝑒

−
𝑥2

𝑝 ∙ {6 ∙ 𝑝−1 + 8 ∙ 𝑝−3 ∙ 𝑥4 −

24 ∙ 𝑝−2 ∙ 𝑥2); 

- первая производная по переменной 𝑥: 

𝜕𝑢

𝜕𝑥
= 𝐴 ∙ 𝑝−1,5 ∙ 𝑒

−
𝑥2

𝑝 ∙ {−6 ∙ 𝑥 ∙ 𝑝−1 + 4 ∙ 𝑝−2 ∙ 𝑥2); 

- вторая производная по переменной 𝑥: 

𝜕2𝑢

𝜕𝑥2 = 𝐴 ∙ 𝑝−1,5 ∙ 𝑒
−

𝑥2

𝑝 ∙ {−6 ∙ 𝑝−1 − 8 ∙ 𝑝−3 ∙ 𝑥4 + 24 ∙

𝑝−2 ∙ 𝑥2). 
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Для определения частного решения уравнения 

(1) можно воспользоваться приведенными выше 

условиями постановки задачи. 

Из первого 10 условия можно получить следу-

ющее граничное условие в точке 𝑥 = 0: 
𝜕𝑢(0,𝑡)

𝜕𝑥
= 0.    (3)  

Из второго 20 условия следует, что при 𝑥 =
±𝑔(𝑡) значение искомой функции равна нулю: 

𝑢(𝑔(𝑡), 𝑡) = 0.   (4) 

Выполнение третьего из этих условий при 𝑥 →
±∞ не вызывает сомнения, оно выполняется для 

функции (1). 

Здесь еще не было использовано условие, за-

данное на определенный момент времени. Для 

определения частного решения уравнения (1), удо-

влетворяющего вышеприведенным условиям, ис-

пользуется следующий подход. Рассматриваемый 

процесс происходит под действием разности плот-

ностей слоев, и отсутствуют другие факторы, ока-

зывающие на него влияния. Учитывая этот факт, 

можно задавать условие для любого момента вре-

мени.  

Пусть зафиксирован конкретный момент вре-

мени 𝑡 = 𝑡0. Для данного момента времени макси-

мальное значение функции 𝑢(𝑥, 𝑡) при 𝑥 = 0 обо-

значено 𝑧0 = 𝑢(0, 𝑡0). В этот же момент времени 

«подвижная» точка на горизонтальной оси 𝑥, в ко-

торой значение функции равно нулю, может быть 

определена в следующем виде: 𝑥0 = 𝑔(𝑡0).  
Теперь можно записывать следующие фор-

мулы: 

𝑧0 = (𝐵2 − 4 ∙ 𝑎2 ∙ 𝑡0)
−

3

2;   (5) 

𝑥0
2 = 0,5 ∙ (𝐵2 − 4 ∙ 𝑎2 ∙ 𝑡0).   (6) 

Следовательно, между перемещением вверх 

«вершины» функции 𝑧0 и перемещением ее «нуле-

вой точки» 𝑥0 существует следующая связь: 

𝑧0 = 𝐴 ∙
𝑥0

−3

2√2
 .   (7) 

Отсюда следует, что поднятие вершины рас-

сматриваемой границы сопровождается перемеще-

нием ее нулевой точки к началу координат (𝑥 = 0). 

Формула (7) выполняется для любого значения вре-

мени 𝑡, поэтому можно записать следующую об-

щую формулу, определяющую взаимозависимость 

между следующими величинами: 

𝑢(0, 𝑡) =
𝐴

2√2
 ∙ 𝑔−3(𝑡), 𝑔(𝑡) = (2√2 ∙ 𝑢(0, 𝑡))−

1

3. (8) 

Частное решение задачи может быть записано 

в следующем виде: 

𝑢(𝑥, 𝑡) = 𝐴 ∙ 𝑝−
3

2  ∙ 𝑒
−

𝑥2

𝑝 ∙ (1 −
2∙𝑥2

𝑝
),  (9) 

где 𝑝 = 2 ∙ 𝑔2(𝑡) − 4 ∙ 𝑎2 ∙ (𝑡 − 𝑡0).  
Можно ввести следующее обозначение: 𝜏 =

𝑡 − 𝑡0; тогда формула (9) будет записана в следую-

щем виде: 

𝑢(𝑥, 𝜏) = 𝐴 ∙ 𝑝−
3

2  ∙ 𝑒
−

𝑥2

𝑝 ∙ (1 −
2∙𝑥2

𝑝
),  (10) 

где 𝑝(𝜏) = 2 ∙ 𝑔2(𝜏) − 4 ∙ 𝑎2 ∙ 𝜏.   (11) 

Полученная формула определяет искомое по-

ложение границы между слоями для любого мо-

мента времени. Теперь должно быть задано началь-

ное условие при 𝜏 = 0. Не ограничиваясь общность, 

можно считать, что 𝑢(0, 𝑡0) = 1 или для 𝜏 = 0 вы-

полняется условие: 

𝑢(0,0) = 1.    (12) 

Здесь задано максимальное значение искомой 

функции при 𝑥 = 0 в начальный момент времени 

𝑡 = 𝑡0 или 𝜏 = 0. В этом случае: 

 𝑔(0) ≈ 0,7937; 𝑝(0) = 2 ∙ 𝑔2(0) ≈

1.2599;  𝐴 = (√𝑝(0) )3 ≈ 1,4142. 
Окончательный вид искомой функции записы-

вается в следующем виде: 

𝑢(𝑥, 𝜏) = 1,4142 ∙ 𝑝−
3

2  ∙ 𝑒
−

𝑥2

𝑝 ∙ (1 −
2∙𝑥2

𝑝
),  (13)  

Отсюда следует, что максимальному значению 

функции 𝑢(𝑥, 𝑡), равное 1, соответствует коорди-

ната точки в горизонтальной оси, для которой зна-

чение этой же функции равно нулю, имеет следую-

щее значение 𝑔(0) ≈ 0,7937.  
Итак, для определения значений искомой 

функции 𝑢(𝑥, 𝜏), описывающей изменение границы 

в зависимости от времени 𝜏 между слоями, могут 

быть использованы формулы (11)-(13). Порядок 

проведения вычислений может быть представлен в 

следующем виде: 

10. Ввод начальных значений при 𝜏 = 0. 
20. Начало цикла по переменной 𝜏 = 0: 
2.1 Начало цикла по переменной 𝑥: присвоение 

переменной 𝑥 начального значения; 

2.2 Вычисление значения функции 𝑢(𝑥, 𝜏); 
2.3 Изменение значения аргумента 𝑥 на шаг ℎ; 
2.4 Конец цикла по переменной 𝑥; проверка 

условия окончания цикла. 

30. Вывод значений искомой функции для те-

кущего значения 𝜏.  

40. Конец цикла по переменной 𝜏; проверка 

окончания цикла по переменной 𝜏. 
Численный эксперимент. Для исследования 

характера изменений значений искомой функции 

𝑢(𝑥, 𝜏) в зависимости от значений параметра 𝑎 не-

обходим численный эксперимент. Для численного 

эксперимента следует рассматривать различные 

значения параметра 𝑎. Запланировано проведение 

эксперимента для следующих значений пара-

метра 𝑎:  
0,01; 0,05; 0,10; 0,20. 

Вычисления проводились для значений 𝜏 от 

нуля до 1 с шагом 0,1. Результаты вычислений при-

ведены в следующей таблице 1, в которой показаны 

значения наибольшего поднятия границы 𝑢𝑚𝑎𝑥(𝜏) 

и перемещение точки нулевого ее значения 𝑔(𝜏) 

для различных значений параметра 𝑎. 
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Таблица 1 

Численные результаты 

𝜏 
𝑎 = 0,01 𝑎 = 0,05 𝑎 = 0,1 𝑎 = 0,2 

𝑢𝑚𝑎𝑥(𝜏) 𝑔(𝜏) 𝑢𝑚𝑎𝑥(𝜏) 𝑔(𝜏) 𝑢𝑚𝑎𝑥(𝜏) 𝑔(𝜏) 𝑢𝑚𝑎𝑥(𝜏) 𝑔(𝜏) 

0 1,0000 0,7937 1,0000 0,7937 1,0000 0,7937 1,0000 0,7937 

0,1 1,0000 0,7071 1,4142 0,7071 1,0000 0,7071 1,0000 0,7071 

0,2 1,4142 0,6300 2,0038 0,6300 1,4142 0,6300 1,4142 0,6300 

0,3 2,0001 0,5612 2,8438 0,5609 2,0152 0,5598 2,0620 0,5555 

0,4 2,8291 0,5000 4,0633 0,4989 2,9054 0,4955 3,1585 0,4819 

0,5 4,0024 0,4454 5,8353 0,4431 4,2641 0,4361 5,2607 0,4066 

0,6 5,6636 0,3967 8,4570 0,3928 6,4319 0,3802 10,2736 0,3253 

0,7 8,0172 0,3533 12,4211 0,3471 10,1284 0,3268 29,6224 0,2285 

0,8 11,3542 0,3146 18,6037 0,3053 17,1273 0,2743 1819,7633 0,0579 

0,9 16,0913 0,2801 28,6924 0,2669 32,9838 0,2395   

1,0 22,8261 0,2493 46,3110 0,2310 84,8869 0,1609   

Примечание. Для значений параметра 𝑎 ≥ 0,2 вычисления прекращаются с увеличением значения 𝜏.  

Для иллюстрации полученных результатов приведены результаты расчетов для одного случая, когда па-

раметр 𝑎 = 0,05. График функции 𝑢(𝑥, 𝜏) для 𝜏 = 0,2 показан на следующем рисунке ( Рисунок 1):  

 

 
 

График функции 𝑢(𝑥, 𝜏) расположен симмет-

рично относительно вертикальной оси, ее макси-

мальное значение 𝑢𝑚𝑎𝑥 = 2,0038 достигается при 

𝑥 = 0. Точки пересечения графика функции с гори-

зонтальной осью 𝑥1,2 = ±0,63. 

На следующем рисунке 2 показаны изменения 

максимального значения функции 𝑢(𝑥, 𝜏) в зависи-

мости от времени 0 ≤ 𝜏 ≤ 1 с шагом 0,1. Получен-

ные результаты показывают, что с течением вре-

мени изменение максимального значения исследу-

емой функции 𝑢(𝑥, 𝜏) ускоряется. 
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Рисунок 1-График функции u(x, 𝜏) при  𝜏=0,2 для 
a=0,05
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Как было отмечено выше, с увеличением максимального значения функции, также меняется место 

расположения точек, где она равна нулю. График изменения значений таких точек показан на следующем 

рисунке 3: 

 
 

Заключение. Получено одно аналитическое ре-

шение уравнения (1), имеющего внешнее сходство 

с известным уравнением параболического типа, од-

нако имеющего отрицательный знак при старшей 

производной. Проведены вычисления значений ис-

комой функции для различных значений безразмер-

ного параметра 𝑎.  

Результаты численного эксперимента пока-

зали: 

- Происходит процесс поднятия границы 

между рассматриваемыми слоями из-за разности их 

плотностей; вещества верхнего плотного слоя опус-

каются, которые вытесняют вещества нижнего 

меньшей плотности слоя. В процессе граница 

между слоями становится узкой по ширине, имеет 

форму струй. 

- Характер процесса зависит от параметра 𝑎, 

который зависит от физических и геометрических 

свойств рассматриваемых слоев. 

- Рост значений функции, описывающей гра-

ницу между слоями, в начальный момент времени 

остается незначительным, а затем с течением вре-

мени ускоряется; для некоторых значений пара-

метра 𝑎 ≥ 0,2 максимальное значение ее может до-

стигать достаточно больших значений.  

- Для небольших значений параметра 𝑎 =
0,01, 𝑎 = 0,05 процесс происходит медленно, од-

нако с течением времени также может сильно изме-

няться. 

Вывод. Полученное аналитическое решение 

рассмотренной в данной статье задачи может быть 

использовано при модельном исследовании про-

цессов взаимодействия слоев с различными физи-

ческими свойствами, в частности, разности их 

плотностей. Известно, что подобные задачи возни-

кают как при изучении различны физических про-
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Рисунок 2-Изменение максимума функции U(0, 𝜏) в 
зависимости от времени для a=0,05
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Рисунок 3 -Изменение положения нулевой точки 
функции в зависимости от времени для a=0,05
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цессов, происходящих в многокомпонентных сре-

дах, тектонических процессов в земных недрах и 

других. 
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Аbstract 

Students usually solve a variational problem in order to find a function that satisfies the stationary condition 

of a given function (within the framework of calculating variations - the equation of a function), that is, a function 

with (infinitesimal) stresses. The variational problem is also called the closely related problem of finding a function 

that reaches a given functional local extremum (functional equation) (in most cases, this problem is reduced to the 

first, sometimes almost complete). Usually this use of terms means that the problem is solved by calculating 

variations. Typical examples of variational problems are isoperimetric problems of geometry and mechanics; in 

physics - the problem of finding the equations of a field for a given type of activity for this field. 

 

Keywords: functional, variational problems, variational principles, Newton's law, Ritz method, coordinate 

functions. 

 

Introduction 

In addition to the problems that require the 

determination of the extreme values of a particular 

function, there is a need to determine the extreme 

values of a particular quantity called functional in the 

natural sciences. Functional is a variable whose values 

are determined by selecting one or more functions. 

Examples of functionalities are quantities used in 

the science of mechanics, such as moments of inertia, 

static moments, and the coordinates of the center of 

gravity of a curve or surface in space. The science of 
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